
 62

Отзыв на книгу:
Патриотическое воспитание 

детей и подростков: педагогиче-

ские и библиотечные технологии :  

научно-практические статьи. 

Методические материалы.  

художественные произведения / 

ред. [сост. и авт. предисл.]  

Г.В. Варганова. – М.: РШбА, 2015. –  

327 c. – ISBN 978-5-91540-128-9.

Родина! Крепкое это и красивое слово. Каждый 

произносит его с гордостью. Для каждого человека 

оно ассоциируется с чем-то особенным: старой фото-

графией деда в шинели, радостью первого школьного 

звонка, красотой утренней зари, торжественностью 

празднования Дня Победы… У каждого человека есть 

своя Родина, свой родной край, который дорог ему, 

как любимая мать.

Сегодня неизмеримо возрос интерес к истории, 

люди пытаются в прошлом найти ответы на острые 

вопросы современности, восстановить историю сво-

ей семьи. Особой страницей в жизни каждой семьи, 

всего народа является тема Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Пристальное внимание привле-

кает к себе история малой родины, которая часто 

оказывается менее изученной. Всестороннее изуче-

ние истории позволяет учителям, родителям, обще-

ственности активнее развернуть работу по патриоти-

ческому и гражданскому воспитанию подрастающего 

поколения — учащихся общеобразовательных школ. 

неоценимую помощь в этом деле оказывает издан-

ный РШбА в 2015 году сборник «Патриотическое 
воспитание детей и подростков: педагогические 
и библиотечные технологии». 

Сборник создан на основе результатов работы ор-

ганизованного в 2007 году международного научно-

образовательного проекта «Литературное творчество 

в системе социокультурного развития личности школь-

ника 7–12 лет». Организатор проекта — А.М. нефедьев, 

генеральный директор проектно-монтажного центра 

«Авангард», научный руководитель — доктор педаго-

гических наук, профессор Санкт-Петербургского го-

сударственного института культуры Г.В. Варганова. 

Литературно-творческую поддержку осуществила се-

кретарь правления Союза писателей России, предсе-

датель Товарищества детских и юношеских писателей 

России, руководитель секции детской литературы Со-

юза писателей России И.В. Репьева.

большое организационное содействие работе про-

екта оказала президент РШбА Т.Д. жукова. В рамках 

многолетнего и успешного сотрудничества ассоциа-

ции с руководителями проекта был проведен ряд на-

учно-практических конференций и семинаров, полу-

чивших положительный профессиональный резонанс.

В сборнике удачно соединились теоретические 

статьи, составившие раздел 1 «Патриотическое вос-

питание в системе социального развития детей и 

подростков» и представленные в разделе 2 «Методи-

ческие разработки по произведениям современных 

писателей и поэтов о Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Материалы написаны учеными, аспи-

рантами, руководителями и учителями образователь-

ных организаций, сотрудниками библиотек из Санкт-

Петербурга, Москвы, Самары, Саранска, других рос-

сийских городов, Республик беларусь и Украина. 

Во втором разделе даны разработки четырех уро-

ков внеклассного чтения и одного классного часа по 

произведениям современных писателей и поэтов.

значительную часть сборника занимает раздел 

3 «художественные произведения современных пи-

сателей о Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.». В него включены рассказы В.н. белоусова, С.Г. 

Георгиева, Т.А. Кудрявцевой, А.С. Малиновского, С.М. 

Олефира, О.Д. Трушина, б.В. чернова, которые пишут 

о мужестве и стойкости, о любви к близким и к Родине 

не только фронтовиков, но и гражданского населения, 

детей, подростков. Произведения предназначены для 

совместного чтения и обсуждения взрослыми и деть-

ми. Тексты снабжены комментариями, позволяющи-

ми больше узнать о людях, упомянутых в рассказах, 

но незнакомых современным юным читателям, понять 

слова, которые почти не встречаются в их жизни.

знакомство со сборником оставляет очень свет-

лые чувства: педагогическая и библиотечная обще-

ственность накопила множество подходов, позволя-

ющих воспитывать молодое поколение на настоящих, 

не подверженных коррозии ценностях нашего обще-

ства: любви к Родине, к родному краю, семье. 

Ж.Ю. мИкулЕНок, 
заместитель директора по учебной работе ГуО «Боровская 

средняя школа лепельского района», республика Беларусь

Нить, связующая 
поколения

издания для ваС




